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ВСТРЕТИМСЯ В «ОКТЯБРЕ»...
В Год Российского кино мы по-новому смотрим на кинотеатры нашего города, став

шие уже неотъемлемой частью истории культуры Новокузнецка. Сегодня речь пойдет 
об одном из них -  старейшем городском кинотеатре «Октябрь». А история его появле
ния и многолетней успешной творческой деятельности представляет особенный инте
рес для горожан.

Самый большой детский кинотеатр 
Советского Союза

К 1954 году после по
стройки дома по 

проспекту Металлургов,
39 по красной линии это
го проспекта (с его левой 
стороны) сформировалась 
новая площадь (Предмост
ная), получившая затем на
звание площадь Маяков
ского. Однако, правая часть 
проспекта в этом месте, на
против площади, представ
ляла собой неблагоустро
енный участок, поросший 
деревьями и занятый част
ной застройкой. Вскоре по
сле войны предполагалось 
на этом «пятачке» возле 
реки Абы разбить сквер и 
установить там монумент 
в честь наших земляков 
Героев Советского Союза И.С.Герасименко, 
А.С. Красилова и Л.А. Черемнова, закрывших 
своей грудью в одном бою амбразуры фа
шистских дзотов. Но эта идея так и не была 
реализована.

В декабре 1954 г. на капитальную рекон
струкцию закрылся кинотеатр «Коммунар». 
Тогда для окончательного формирования 
архитектурного облика этой части города и 
развития его киносети группа новокузнец
ких архитекторов в лице П.И. Отурина (на тот 
момент был главным архитектором города), 
Д.Ф. Горного и В.Н. Савченко запланировала 
строительство в этом месте здания кинотеа
тра. За основу был взят типовой общесоюз
ный проект, частично переработанный для 
«привязки к местности».

Открылся кинотеатр «Октябрь» 11 октя
бря 1957 года показом премьеры культовой 
советской ленты «Тихий Дон» с Элиной Бы
стрицкой и Петром Глебовым в главных ро
лях.

Поначалу в «Октябре» работали на со
ветском оборудовании КН-23. Чтобы обеспе
чить непрерывный показ полнометражных 
фильмов, использовали два одинаковых ки
нопроектора, каждый из которых называли

Кинотеатр «Октябрь» в 1969 году.

«постом». И пока один пост кинопроекции 
был занят показом одной части кинофильма, 
другой заряжался следующей частью.

Знаменательным для истории нашего 
кинотеатра стал 1969 год: по решению 

городского комитета партии ему присвоили 
статус детского специализированного ки
нотеатра. Это был самый большой детский 
кинотеатр Советского Союза с количеством 
посадочных мест 644. Теперь все городские 
премьеры детских и юношеских фильмов ки
ностудии им. М. Горького и премьеры мульти
пликационных фильмов проходили в детском 
кинотеатре «Октябрь». Здесь проводились 
кинолектории по интересам, киноуроки по 
произведениям литературы и истории, кино
клубы по памятным и знаменательным датам 
страны, по правилам дорожного движения, 
КВНы и многое другое. Всех, кто хоть однаж
ды бывал в нашем кинотеатре, удивляет, вос
хищает роспись его стен и колонн по моти
вам детских кинопроизведений в готическом 
стиле. Но мало кто сегодня знает, что автор 
этого художественного чуда -  наш известный 
новокузнецкий художник Виталий Карманов. 
Роспись выполнена зимой-весной 1983 года 
и до сих пор украшает фойе кинотеатра.
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Присвоение статуса «детский» кинотеа
тру давало определённые преимущества: 
осуществлялась государственная поддержка 
в финансировании, он был полностью осво
божден от уплаты налогов. Поэтому билеты 
на детские киносеансы были очень дешевы
ми.

В 1992 году киноте
атр «Октябрь» утратил 
статус детского, но, 
несмотря на это, до 
сих пор традиционно 
продолжает работу с 
детским зрителем и 
молодежью города, 
особенно по военно- 
патриотической тема
тике.

В разное время с 
презентациями 

фильмов в кинотеатр 
«Октябрь» приезжали 
известные советские 
киноактеры. К примеру, Николай Рыбников, 
Алла Ларионова и Любовь Орлова. «Карна
вальную ночь» представлял актер Олег Бе
лов. С фильмом «А зори здесь тихие» при
езжал Андрей Мартынов. С показом работ у 
нас побывал и известнейший мультиплика
тор Вячеслав Котеночкин (режиссер «Ну, по
годи!»). Гостями кинотеатра «Октябрь» были 
Александр Балуев с фильмом «Кандагар», а 
также Александр Абдулов,
Александр Збруев и Ана
стасия Вертинская с филь
мом «Бременские музы
канты и Ко».

Кинотеатр ни на один день не останавли
вается в своем развитии. Так, в 1995 году на 
первом этаже был обустроен и открыт малый 
зал на 92 посадочных места. Помимо обыч
ных фильмов здесь начали демонстрировать 
и стереоскопическое кино (помните специ
альные пластмассовые очки, которые выда
вались перед началом 
сеанса?). Первым из 
них был фильм В. Наза
рова «Хозяин тайги» с 
В. Высоцким в главной 
роли.

Именно киноте
атр «Октябрь», в свое 
время, первым в го
роде был оборудован 
системой звука DOLBY 
DIGITAL 5.1 с «эффек
том присутствия». А 
позже, при поддержке 
Администрации горо
да, полностью пере
шел на цифровой показ

фильмов в формате 3D. Первый такой сеанс 
состоялся 22 декабря 2011 года фильмом 
«Фантом» Т. Бекмамбетова.

Кинотеатр «Октябрь» продолжает раз
виваться и сегодня. На данный мо

мент у нас два зала на 420 и 90 посадочных 
места, свой буфет с 
точкой бесплатно
го Wi-Fi. В 2014 году 
оборудована новая 
касса с электронной 
системой продажи 
билетов, разработан 
сайт учреждения с 
возможностью бро
нирования билетов. 
Зрители могут зака
зать билеты на любой 
киносеанс, не выходя 
из дома. В 2015 году 
в обоих залах произ
ведена замена старых 
кресел на современ

ные и более удобные. В большом зале в де
кабре этого же года был установлен новый 
экран, благодаря которому зрительное вос
приятие изображения увеличено более чем 
в четыре раза.

Все изменения, произошедшие в нем за 
последние несколько лет, не затрагивают ар
хитектуру здания и внутреннее убранство ки
нотеатра, оставляя чарующую атмосферу по

пулярного во всем мире стиля 
«винтаж» в нетронутом виде. 
Жители и гости Новокузнецка 
могут с комфортом наслаж
даться просмотром мировых 

и отечественных премьерных кинофильмов: 
ведь истинное назначения «Октября» -  показ 
кино.

Сегодня кинотеатр «Октябрь» -  един
ственный из муниципальных действующих 
кинотеатров Новокузнецка.

А.А. Гупалова.

Сегодня это единственный и з муниципальных действующих кинотеатров Новокузнецка.

Александра Александровна Гупалова,
главный специалист кинотеатра «Октябрь»
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